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ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ  
С БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПРИ РАСПРЕДЕЛЕНИИ  

БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ. 
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 
SEQUENCE OF INTERACTION OF THE MAIN MANAGER OF THE BUDGETARY FUNDS  

WITH THE BUDGETARY INSTITUTION WHEN DISTRIBUTING  
THE BUDGETARY ALLOCATIONS. 

IMPROVING THE EFFICIENCY OF THEIR INTERACTION 
 
В статье рассматриваются различные трактовки по-

нятия «главный распорядитель бюджетных средств»; 
уточняется данное определение с точки зрения взаимодей-
ствия с бюджетными учреждениями. Также представле-
ны бюджетные полномочия и обязанности главного распо-
рядителя бюджетных средств. Перечислены обязанности 
бюджетных учреждений при распределении бюджетных 
средств. Приведены определение бюджетных ассигнований 
и принципы их распределения, а также направления их пла-
нирования для бюджетных учреждений. Рассмотрены ме-
тоды и порядок расчета ассигнований на очередной финан-
совый год. Введены направления повышения эффективно-
сти взаимодействия главного распорядителя бюджетных 
средств и бюджетных учреждений, которые могут быть 

рассмотрены и учтены в работе органами власти, а так-
же подведомственными учреждениями. 

 
The article discusses various interpretations of the concept of 

the main Manager of budgetary funds and specifies this definition 
from the point of view of interaction with budgetary institutions. 
The article additionally presents the budget authorities and obli-
gations of the main manager of budgetary funds. Responsibilities 
of the budgetary institutions in the process of the budgetary funds 
distribution are presented. Definition of the budgetary allocations 
and principles of their distribution are proved, as well as direc-
tions of their planning for budgetary institutions. The methods and 
the procedure of calculating the allocations for the next fiscal year 
are examined. Directions of increasing effectiveness of interaction 
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of the main manager of budgetary funds and the budget institu-
tions are introduced, which can be examined and taken into ac-
count by the authorities, as well by the subordinate agencies. 

 
Ключевые слова: бюджетные средства, бюджетное 

учреждение, бюджетные ассигнования, государственное 
задание, нормативный метод, плановый метод, метод 
индексации, планирование расходов, финансовый год, эф-
фективность. 
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Задача эффективного расходования бюджетных средств 

является одной из основных в современной бюджетной по-
литике государства. Без эффективного взаимодействия ме-
жду главным распорядителем и получателем бюджетных 
средств данная задача трудновыполнима. В связи с этим 
выявление путей повышения эффективности взаимодейст-
вия между ними весьма актуально. 

Цель данной работы – выявление направлений повы-
шения эффективности взаимодействия главного распоря-
дителя бюджетных средств (далее – ГРБС) с бюджетным 
учреждением. Для достижения поставленной цели сфор-
мулированы следующие задачи: 

– рассмотреть понятие «главный распорядитель бюд-
жетных средств»; 

– рассмотреть обязанности ГРБС и бюджетного учре-
ждения при распределении бюджетных средств; 

– выявить принципы распределения бюджетных ассиг-
нований; 

– составить порядок расчета бюджетных ассигнований 
на очередной финансовый год. 

Научная новизна исследования заключается в систе-
матизации теоретических и методических аспектов плани-
рования и распределения бюджетных ассигнований ГРБС 
между бюджетными учреждениями, направленной на по-
вышение эффективности их взаимодействия. 

Начнем с рассмотрения понятия «главный распоряди-
тель бюджетных средств», которое в ст. 6 Бюджетного 
кодекса РФ (далее – БК РФ) трактуется следующим обра-
зом: «ГРБС – это орган государственной власти (госу-
дарственный орган), орган управления государственным 
внебюджетным фондом, орган местного самоуправления, 
орган местной администрации, а также наиболее значи-
мое учреждение науки, образования, культуры и здраво-
охранения, указанное в ведомственной структуре расхо-
дов бюджета, имеющие право распределять бюджетные 
ассигнования и лимиты бюджетных обязательств между 
подведомственными распорядителями и (или) получате-
лями бюджетных средств» [1]. В Большом юридическом 
словаре ГРБС – это «орган государственной власти РФ, 
орган местного самоуправления либо бюджетное учреж-
дение, имеющие право распределять средства соответст-
вующего бюджета по подведомственным распорядите-
лям и получателям бюджетных средств» [2, с. 227]. 

Можно сделать вывод о том, что ГРБС – это орган вла-
сти, который в большинстве случаях осуществляет функ-
ции и полномочия учредителя бюджетного учреждения.  
В ст. 158 БК РФ представлены бюджетные полномочия 
ГРБС, которые заключаются в следующем: 

– обеспечение результативности использования бюд-
жетных средств; 

– формирование перечня получателей бюджетных 
средств; 

– ведение реестра расходных обязательств, которые под-
лежат исполнению в пределах бюджетных ассигнований; 

– составление обоснования бюджетных ассигнований; 
– распределение бюджетных ассигнований по получа-

телям бюджетных средств; 
– внесение предложений по изменению лимитов бюд-

жетных обязательств; 
– внесение предложений по изменению сводной бюд-

жетной росписи; 
– формирование и утверждение государственных (му-

ниципальных) заданий; 
– формирование бюджетной отчетности ГРБС. 
На наш взгляд наиболее важными являются полномочия 

по обеспечению эффективного и результативного использо-
вания бюджетных средств, что положительно влияет  
на экономическую ситуацию в бюджетном секторе страны.  

ГРБС отвечает от имени РФ, субъекта РФ, муници-
пального образования по денежным обязательствам, кото-
рые возникают перед подведомственными ему получате-
лями бюджетных средств, которыми и являются бюджет-
ные учреждения. 

В связи с этим у ГРБС при распределении ассигнова-
ний бюджетным учреждениям возникают обязанности, 
которые заключаются в следующем: 

– доведение до бюджетных учреждений предельных 
объемов бюджетных ассигнований; 

– доведение до бюджетных учреждений проектов го-
сударственных (муниципальных) заданий; 

– доведение до бюджетных учреждений порядка расче-
та нормативов финансовых затрат на предоставление го-
сударственных услуг; 

– определение порядка формирования сводных обос-
нований бюджетных ассигнований; 

– контроль за соответствием обоснований бюджетных 
ассигнований бюджетных учреждений сводному обосно-
ванию бюджетных ассигнований; 

– утверждение плана финансово-хозяйственной дея-
тельности бюджетным учреждениям; 

– определение сроков предоставления бюджетными 
учреждениями оценки потребностей по оказанию государ-
ственных услуг, выполнению работ;  

– определение сроков предоставления бюджетными уч-
реждениями планов финансово-хозяйственной деятельности; 

– определение сроков формирования обоснований 
бюджетных ассигнований. 

Можно сделать вывод о том, что ГРБС в полной мере 
осуществляет планирование, распределение и контроль  
по обеспечению бюджетными ассигнованиями бюджетных 
учреждений.  

В свою очередь, бюджетные учреждения тоже имеют 
обязанности при распределении бюджетных ассигнова-
ний. Они заключаются в следующем:  

– формирование и направление ГРБС на основании 
статистической и бухгалтерской отчетности оценки  
потребностей по оказанию государственных (муници-
пальных) услуг, выполнению работ; 

– формирование обоснования бюджетных ассигнова-
ний на следующий и плановый период последующих двух 
лет на основании доведенных ГРБС порядков расчета 
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нормативов финансовых затрат на предоставление госу-
дарственных (муниципальных) услуг, а также на основа-
нии проектов государственных (муниципальных) заданий 
на оказание услуг, выполнение работ и заданий на осуще-
ствление иных видов деятельности с учетом предельных 
объемов бюджетных ассигнований; 

– предоставление сведений, приведенных во втором 
пункте, ГРБС;  

– представление ГРБС проектов планов финансово-
хозяйственной деятельности. 

Из этого следует, что бюджетное учреждение играет 
немаловажную роль при формировании и распределении 
им бюджетных ассигнований на очередной финансовый 
год и плановый период.  

Рассмотрим понятие «бюджетные ассигнования». Боль-
шая энциклопедия трактует его так: «это денежные средства 
из государственного (местного) бюджета на расходы, свя-
занные с осуществлением государственных заказов, выпол-
нением государственных программ, содержанием государ-
ственных организаций для достижения общегосударствен-
ных целей или для покрытия расходов отраслей, 
предприятий, организаций, находящихся на полном либо 
частичном государственном денежном обеспечении»  
[3, с. 35]. В ст. 6 БК РФ бюджетные ассигнования – это пре-
дельные объемы денежных средств, предусмотренных  
в соответствующем финансовом году для исполнения бюд-
жетных обязательств. Другими словами, это бюджетные 
средства, выделяемые бюджетному учреждению для осу-
ществления своей уставной деятельности в очередном фи-
нансовом году. В тоже время в ст. 174.2 БК РФ бюджетные 
ассигнования представлены в двух видах: на исполнение 
действующих и принимаемых расходных обязательств. 

Перейдем к рассмотрению планирования бюджетных 
ассигнований для бюджетных учреждений, которое осу-
ществляется по следующим направлениям: 

– ассигнования на выполнение государственного (му-
ниципального) задания; 

– ассигнования на содержание имущества; 
– субсидии на иные цели. 
Также при планировании бюджетных ассигнований 

ГРБС необходимо выполнять следующие ограничения: 
– недопущение увеличения действующих и принятия 

новых расходных обязательств, не обеспеченных финан-
совыми источниками; 

– оптимизация публичных и социально обусловленных 
расходов; 

– внедрение минимальных нормативов финансовых за-
трат на оказание государственных услуг (выполнения работ). 

Бюджетные ассигнования группируются по видам  
в соответствии с положениями БК РФ. Расчет бюджетных 
ассигнований производится в зависимости от вида бюд-
жетного ассигнования для исполнения расходных обяза-
тельств, одним из следующих методов: 

 – нормативный метод расчета подразумевает расчет 
объема бюджетного ассигнования на основе нормати-
вов, утвержденных в соответствующих нормативных 
правовых актах; 

– плановый метод расчета представляет собой уста-
новление объема бюджетного ассигнования в соответст-
вии с показателями, установленными в нормативном пра-
вовом акте; 

– метод индексации расчета заключается в расчете 
объема бюджетного ассигнования путем индексации 

объема бюджетного ассигнования текущего года с уче-
том индексов-дефляторов; 

– иной метод расчета бюджетного ассигнования произ-
водится любым другим способом, отличным от вышепри-
веденных методов. 

При распределении бюджетных ассигнований в рамках 
доведенных предельных объемов бюджетных ассигнований 
на следующий и плановый период двух последующих лет, 
ГРБС выполняют следующие задачи: 

– обеспечение эффективного управления отраслью  
и достижение целевых показателей, установленных указа-
ми Президента Российской Федерации; 

– повышение качества бюджетного планирования и вы-
полнение задач, поставленных в «Бюджетном послании Пре-
зидента Российской Федерации» и в «Основных направлени-
ях бюджетной политики Российской Федерации»; 

– обеспечение формирования мероприятий государст-
венных программ в соответствии с требованиями и при-
влечением иных источников финансирования; 

– распределение предельных объемов бюджетных ас-
сигнований на следующий год и плановый период двух 
последующих годов, главные распорядители бюджетных 
средств осуществляют в рамках государственных программ.  

Также при распределении предельного объема бюд-
жетных ассигнований ГРБС должен в первоочередном 
порядке обеспечивать следующие приоритетные направ-
ления расходования средств: 

– оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда; 

– исполнение публичных и публичных нормативных 
обязательств; 

– оплата коммунальных расходов с учетом энергосбе-
регающих мер; 

– приобретение медикаментов и перевязочных средств, 
продуктов питания. 

Все эти направления служат для решения самых важ-
ных социальных задач, без финансового обеспечения ко-
торых бюджетное учреждение не будет существовать.  

Необходимо отметить, что существуют и принципы 
распределения бюджетных ассигнований, которые долж-
ны строго соблюдаться. Приведем их ниже:  

– принцип повышения эффективности расходов бюд-
жета при реструктуризации действующих обязательств; 

– принцип принятия новых обязательств только в рамках 
установленных ограничений расходов, при условии и в пре-
делах сокращения действующих расходных обязательств; 

– принцип высокого качества государственных услуг и 
эффективного использования бюджетных средств в усло-
виях необходимого сокращения расходов; 

– принцип приведения расходов бюджета в соответст-
вие с бюджетным законодательством; 

– принцип упорядочения системы социальных гаран-
тий и компенсационных выплат; 

– принцип принятия мер по оптимизации бюджетных 
расходов; 

– принцип внедрения современных методов бюджетно-
го планирования, ориентированных на конечные результа-
ты работы бюджетного учреждения. 

Перейдем к рассмотрению порядка расчета ассигно-
ваний на очередной финансовый год, который применя-
ется в большинстве регионах РФ. Стоимостная оценка 
является элементом планирования расходов бюджета  
и позволяет сформировать целостный подход к про-
цессу обоснования объемов бюджетных ассигнований  
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на оказание соответствующего количества услуг на ос-
нове формализованного методологического подхода  
к оценке стоимости услуг [4]. 

ГРБС при распределении ассигнований по подведомст-
венным учреждениям должны соблюдать принцип эффек-
тивности и результативности расходования бюджетных 
средств. Расчет их объема осуществляется по различным 
кодам классификации операций сектора государственного 
управления (далее – КОСГУ) и различными методами. 

Начнем с порядка расчета объема бюджетных ассигно-
ваний на оплату труда работников бюджетных учрежде-
ний (код КОСГУ 211), который рассчитывается методом 
индексации, предполагающий широкое использование 
системы разнообразных индексов при расчете плановых 
финансовых показателей [5], рассчитываемый по следую-
щей формуле: 

 
БАфот(i) = БАфот(б) х К(i), 

 
где БАфот(i) – бюджетные ассигнования учреждению 

на фонд оплаты труда в i году; 
БАфот(б) – бюджетные ассигнования учреждению  

на фонд оплаты труда базисного периода; 
К(i) – коэффициенты индексации фонда оплаты труда 

на очередной финансовый год к аналогичному показателю 
базисного периода; 

i – очередной финансовый год. 
При расчете фонда оплаты труда применяются условия 

оплаты, установленные действующими нормативными 
правовыми актами органов управления регионального 
либо местного значения.  

Далее рассмотрим порядок расчета объема бюджетных 
ассигнований по начислениям на выплаты по оплате труда 
(код КОСГУ 213), который рассчитывается нормативным 
методом. Суть его состоит в том, что плановые показатели 
рассчитываются на основе установленных норм и финан-
сово-бюджетных нормативов по следующей формуле: 

 
БАн(i) = (БАфот(i) х Н(i))/100, 

  
где: БАн(i) – объем бюджетных ассигнований учрежде-

нию по начислениям на выплаты по оплате труда в i году; 
БАфот(i) – бюджетные ассигнования учреждению  

на фонд оплаты труда в i году; 
Н(i) – норматив расходов по начислениям на выплаты 

по оплате труда в i году. 
Что касается остальных расходов бюджетных учреж-

дений, то объем ассигнований на них рассчитывается ме-
тодом индексации с учетом отраслевых особенностей пла-
нирования бюджетных ассигнований и определяется  
по формуле: 

 
БА(i) = БА(б) х И(i), 

 
где БА(i) – ассигнования по всем расходам бюджетных 

учреждений, кроме расходов по фонду оплаты труда  
с начислениями в i году; 

БА(б) – ассигнования по всем расходам бюджетных 
учреждений, кроме расходов по фонду оплаты труда  
с начислениями базисного периода; 

И(i) – индексы потребительских цен на очередной фи-
нансовый год и плановый период по отношению к базис-
ному периоду. 

Также существует порядок расчета бюджетных ассиг-
нований на исполнение публичных нормативных обяза-
тельств, то есть социальные выплаты физическим лицам, 
который осуществляется нормативным методом с учетом 
отраслевых (ведомственных) особенностей. 

Расчет бюджетных ассигнований на исполнение публич-
ных нормативных обязательств, производится по формуле: 

 
БАно(i) = (Н(i) х Чфл(i) х КВ) + Рд, 

 
где БАно(i) – объем ассигнования в i году; 
Н(i) – утвержденный норматив денежных выплат в i году; 
Чфл(i) – прогнозируемая численность физических лиц, 

являющихся получателями выплат, в i году; 
КВ – количество выплат в году. 
Рд – расходы на доставку рассчитываются исходя  

из нормативов, установленных конкретными организа-
циями, осуществляющими доставку. 

Планирование бюджетных ассигнований на осуществ-
ление бюджетных инвестиций в объекты капитального 
строительства осуществляется при помощи планового 
метода, который подразумевает собой установление объе-
ма бюджетных ассигнований, исходя из расходных обяза-
тельств, указанных в нормативных правовых актах муни-
ципалитета, региона и РФ. 

Эффективность взаимодействия бюджетных учреждений 
с ГРБС напрямую влияет на эффективность расходования 
бюджетных средств и, соответственно, на эффективное про-
ведение государственных закупок, что, в свою очередь, под-
разумевает рациональное управление финансовыми ресурса-
ми, предназначенными для осуществления таких закупок [6]. 
В связи с этим можно выделить направления повышения 
эффективности взаимодействия ГРБС и бюджетных учреж-
дений, которые заключаются в следующем: 

– четкое исполнение нормативно-правовой базы как 
регионального и местного значения, так и федерального – 
и со стороны ГРБС и бюджетного учреждения; 

– разработка и утверждение новых подзаконных пра-
вовых актов ГРБС с целью оперативного взаимодействия  
с подведомственными бюджетными учреждениями, с уче-
том отраслевой специфики; 

– сбор и обработка данных о степени эффективности 
взаимодействия ГРБС и бюджетных учреждений со сторо-
ны регионального уполномоченного органа;  

– ежегодная разработка и утверждение порядка взаи-
модействия ГРБС и получателей бюджетных ассигнований 
на региональном уровне, с соблюдением норм федераль-
ного законодательства и с учетом аналитических данных 
прошлых периодов; 

– осуществление контроля соблюдения порядка взаи-
модействия за получателями бюджетных средств со сто-
роны ведомства и за ГРБС со стороны регионального 
уполномоченного органа; 

– разработка и составление государственного зада-
ния не самим бюджетным учреждением, как это приня-
то в большинстве регионах РФ, а ГРБС, что позво- 
лило бы иметь несколько квалифицированных сотруд-
ников у ГРБС, а не большое количество совмещающих 
должностные обязанности сотрудников бюджетных 
учреждений; 

– разработка и утверждение порядка расчета оценки 
эффективности взаимодействия бюджетных учрежде-
ний с ГРБС; 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 
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– использование успешного опыта взаимодействия 
ГРБС и получателей бюджетных средств у экономически 
развитых регионов; 

– ежегодная разработка и утверждение порядка фор-
мирования бюджетных ассигнований ГРБС;  

– своевременное формирование и распределение 
бюджетных ассигнований ГРБС на очередной финансо-
вый год и плановый период в соответствии с разрабо-
танным порядком; 

– ежегодная разработка и формирование методологи-
ческой базы расчета расходов бюджета на очередной фи-
нансовый год и плановый период. 

Вместе с тем, по мнению автора, для достижения зада-
чи повышения эффективности взаимодействия ГРБС  
с бюджетными учреждениями необходимо четко следо-
вать всем указаниям и требованиям нормативно-правовой 
базы по данному вопросу, которая разрабатывается и ут-
верждается как на федеральном, так и на региональном  

и местном уровнях. При разработке методики взаимодей-
ствия между ГРБС и подведомственными учреждениями 
нужно использовать статистические и аналитические дан-
ные прошлых периодов для достижения лучшего резуль-
тата взаимодействия между ними в последующие перио-
ды. Все это возможно сделать только при высококвалифи-
цированных кадрах, что в некоторых ситуациях и 
усложняет процесс повышения эффективности взаимодей-
ствия ГРБС с бюджетными учреждениями.  

Следует отметить, что автором систематизированы 
теоретические и методические положения планирования и 
распределения бюджетных ассигнований с целью повы-
шения эффективности их взаимодействия;  предложено 
свое видение понятия «главный распорядитель бюджет-
ных средств», определены его обязанности; сформулиро-
ваны принципы бюджетных ассигнований; предложен 
прядок расчета бюджетных ассигнований на очередной 
финансовый год. 
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